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ВВЕДЕНИЕ 

Целью освоения учебной дисциплины «Биогеогра-
фия» является ознакомление студентов с закономерно-
стями географического распространения биоразнообра-
зия Земли (организмов и их комплексов) в зависимости от 
естественно-исторических, географических, экологических 
и антропогенных факторов. 

Для того чтобы усвоить содержание этой науки, необ-
ходимо использовать знания дисциплин географического 
профиля: климатологии, гидрологии, геоморфологии, гео-
графии почв, исторической геологии, ландшафтоведения, 
а также биологического профиля – экологии и биоценоло-
гии, систематики, физиологии и биохимии.

Практические цели биогеографии, о которых постоянно 
идет речь на занятиях, тесно смыкаются с задачами общей 
экологии и наук о Земле. Специфика биогеографии состоит, 
с одной стороны, в получении комплексных, сопряженных 
данных об органическом мире той или иной территории, 
а с другой – в сравнительно-географическом подходе к ана-
лизу и интерпретации этих данных. С его помощью биоге-
ография способна в принципе прогнозировать (и это уже 
делается) результаты различных планируемых и случайных 
воздействий на биосферу. При этом биогеограф выступает 
как бы в качестве наблюдателя и толкователя эксперимен-
тов, поставленных самой природой. Специально ставить та-
кие эксперименты чаще всего нельзя – это либо рискованно 
для биосферы, либо требует многих сотен и даже тысяч лет 
для получения результата.

Вызывающая живой интерес у студентов информация 
биогеографического плана, тем не менее, сложна для запоми-
нания ввиду и значительного объема фактологических сведе-
ний, и необходимости излагать эти сведения в сравнительно-
географическом плане, опираясь на концепцию экосистемы, 
т.е. осуществляя биогеографический синтез.

Предлагаемое пособие построено исходя из положений 
Федерального государственного образовательного стандар-
та 3-го поколения (ФГОС-3), в котором значительная часть 
отведенного на дисциплину аудиторного времени прихо-
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дится на практические занятия, а больше половины общего 
количества часов – на самостоятельную работу студентов. 
Поэтому в первом разделе пособия приводятся подробные 
планы семинарских и практических занятий, второй посвя-
щен заданиям для самостоятельной работы и самоподготов-
ки, здесь же приведены примеры тестовых заданий по всем 
разделам биогеографии. Третий раздел особенно важен для 
усвоения знаний дисциплины, поскольку в нем представ-
лена система необходимых терминов, понятий, методоло-
гических подходов и приемов к пониманию конкретных 
объектов и явлений. Четвертый раздел пособия содержит 
программу дисциплины и перечень компетенций, которые 
формируются в результате освоения учебного курса.

Авторы выражают искреннюю благодарность за по-
мощь в подготовке пособия М.Ю. Соломоновой и А.Ю. Гре-
бенниковой. Рисунки выполнены А.А. Митус, часть рисун-
ков заимствована из литературы, список которой приведен 
на последних страницах.
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